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Поздравляем! 
Исмагила АБДУЛБАРОВА,  

Лидию Максимовну ГЛАДКОВУ, 
 Мурата Ахатовича ИСТРАФИЛОВА – с юбилеем!

От чистого сердца поздравляем вас! Пусть все мечты 
сбываются, а люди, которые вас окружают, будут 
доброжелательными! Желаем, чтобы здоровье было 
крепким, а настроение всегда позитивным! В вашем 
доме пусть всегда будут мир, уют, семейное счастье 
и любовь! 

Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Нину Григорьевну АВхИМОВИч, Алексея Алек-
сандровича АНТОНУшКИНА, Любовь Васильевну 
БАРАНОВУ, Зою Александровну БАРДИНУ, Виктора 
Ивановича БеЛОВА, Надежду Михайловну ВАВИ-
ЛОВУ, Гульсину Адигамовну ГИЗАТУЛЛИНУ, Тамару 
Владимировну ДОБРОВОЛьСКУю, Владимира 
Александровича еВчеНКО, Александра Петровича 
ОСТАПчеНКО, Любовь Васильевну ОНИщУК, Люд-
милу Алексеевну ПАВЛОВУ, Алексея евгеньевича 
СТяжКИНА, Галину Максимовну ФАДееВУ, Алексан-
дра Ивановича шеВКУНОВА,  Наталью Григорьевну 
шКИРМОНТОВУ – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, взаи-
мопонимания, благополучия и домашнего уюта! 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 
УЛ ПАО «ММК»

Владимира Александровича ИВАНОВА,  
Сергея Павловича ПеРМяКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, 
удачи, успеха, радости и воплощения мечты!  
Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации 

УЛ ПАО «ММК»

евгению юрьевну САЛьНИКОВУ, Дениса Ниязовича 
ГАББАСОВА, Анатолия Николаевича САФРОНОВА, 
Марса хамзовича хУДАйГУЛОВА, Дину Фангизовну 
юНУСОВУ, Сергея Владимировича хИМУшКИНА – 
 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, радости и счастья, на жиз-
ненных дорогах – успехов и побед!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП

Антонину Николаевну ВеЛьМОжИНУ,  
Ольгу Викторовну КОМИССАРОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, больше поводов для радости 
и долгих лет жизни.

Администрация, совет ветеранов, профком и коллектив ЦЭСиП

На работу в ПАО «ММК»  
в листопрокатный цех № 8 

требуются 
• резчик труб и заготовок,

• машинист крана металлургического  
производства. 

Более подробную информацию  
можно получить по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

Поздравляем! 
Алевтину Владимировну ПЛАТОНОВУ, 
елену Викторовну КРАСИЛьНИКОВУ,  

Веру Александровну ПАРКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимиз-

ма, тепла от присутствия родных и близких, 
веры в лучшее, семейного уюта.

Администрация ООО «Ремпуть», профком  
и совет ветеранов железнодорожного транспорта

В связи со строительством новой коксовой батареи 
ПАО «ММК» приглашает на работу по профессии 

• машинист вагоноопрокидывателя,  
• газовщик коксовых печей,  

• машинист установки сухого тушения кокса,  
• аппаратчик очистки газа,  

• дверевой, • люковой, • барильетчик. 

На работу в ПАО «ММК» требуются:  
• лаборант по физико-механическим испытаниям,  

• машинист крана металлургического производства.

Более подробную информацию можно получить  
по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 104,  

на сайте  https://mmk.ru в разделе «Карьера»  
или на портале «Работа России».

Галину Васильевну ПИчУГИНУ, Фёдора Ивановича 
шЛеНТОВА, Ольгу Викторовну НИКИТИНУ – с юби-
леем!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, пони-
мания и любви близких, благополучия и долгих-долгих 
лет.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Анатолия Ивановича ТИхОМИРОВА, Любовь Ми-
трофановну АРЗАМАСцеВУ, Павла Филипповича 
чеРНОВА – с днём рождения!
Желаем, чтобы в вашей жизни было место только по-
ложительным эмоциям, счастливым событиям и добро-
желательным, отзывчивым людям. А всё плохое пусть 
минует вас. Крепкого здоровья, радости и счастья! 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Пенсионеров сортового цеха, Пшц, обжимного и 
прокатного цеха № 9  елизавету Ильиничну АРхИПО-
ВУ, Людмилу Петровну ДеМИНУ, Расиму Рафкатовну 
КАРПеНКО, Сергея Георгиевича ЛеВчеНКО, Николая 
Викторовича МОЛчАНОВА, Николая Трофимовича 
ПОхОМОВА, Нину Степановну САжКО, Нелли Алек-
сандровну СЛАМГУЛОВУ, Виктора Владимировича 
СМОЛяКОВА, Валерия Александровича ТеРехИНА, 
Григория Давидовича цВыКА, Владимира Михай-
ловича ДеРИГЛАЗОВА, Виктора Васильевича КА-
БЛУКОВА, Анатолия Степановича КОЛеСНИКОВА – с 
юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения, заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Пенсионеров сортового цеха, ПШЦ,  
обжимного и прокатного цеха № 9

Нину Дмитриевну ГАЛУшКА, Рагита Каюмовича 
КАюМОВА, Софью Константиновну КРАСТИНУ, Фе-
дора Максимовича КУРИЛО, Валентину Васильев-
ну МАКАРОВУ, Валентину Федоровну МАЛышеВУ, 
Гульсум Мухамадиевну САЛИхОВУ, Галину Ивановну 
КОЗЛОВУ, Геннадия Дмитриевича ГОРБУНОВА, Ва-
лентину Васильевну КРОЛь, Владимира Дмитрие-
вича ЛеГеНьКО– с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, 
благополучия, уважения, заботы родных и близких на 
долгие годы.

Администрация, профком, совет ветеранов сортового цеха

Поздравляем! 
Нафису Рафаитовну ЗАКИРОВУ,  

Дамира Амировича СУФьяНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличного 
настроения, пусть сердце всегда будет согрето любовью 
родных и близких.

Администрация, профком, совет ветеранов паросилового цеха

Владимира Константиновича КИНяПИНА, Владимира 
Игнатьевича КАЛУГИНА, Алексея Геннадьевича ИВА-
НОВА, Алену Александровну ИВАНОВУ – с юбилеем!
Желаем безмерного счастья, крепкого здоровья, удачи, 
достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет на-
полнена положительными эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Геннадия Семеновича ВОЛКОВА – с юбилеем!
Желаем вдохновения, сил и всего самого-самого доброго.

Администрация, профактив цеха водоснабжения

Сазиду Сафиулловну хАМИДУЛЛИНУ – с юбилеем!
Желаем вам тепла и доброты в кругу семьи и друзей, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха


